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Дорогие ребята!
Богата и разнообразна природа. На суше, 
в воздухе, в воде и под водой- всюду кипит 
жизнь. Эта жизнь полна тайн, загадок, 
чудес. Сегодня мы с вами встретились на 
экологической викторине.

А что такое экология?

Экология - это наука, изучающая 
отношения живых организмов между 
собой и окружающей средой, или наука, 
изучающая условия существования живых 
организмов, взаимосвязи между средой, в 
которой они обитают.

Начало истории экологии прослеживается 
с глубокой древности. В те далекие 
времена каждый человек для того, чтобы 
выжить, должен был иметь определенные 
знания об окружающем его мире, о силах 
природы, растениях и животных.



«Экологическая»

1. Кто причиняет вред диким животным? 
2. Кто такие браконьеры? 
3. Где дикие животные чувствуют себя спокойно и имеют 
необходимую пищу? 
4. Почему некоторые виды растений, птиц и животных 
занесены в Красную книгу? 
5. Что надо делать, чтобы поддерживать животных зимой? 
6. Что надо делать после того, как вы отдохнули в лесу? 
7. Из какого дерева делают спички? 
8. Какое дерево применяется для изготовления лыж? 
9. Это дерево знакомо всем с детства. Вместе с ним под 
новый год приходит сказка. 
10. Об этом дереве сложены песни и стихи, оно упоминается 
в сказках и загадках, а давние времена были сложены еще и 
хороводные песни. 



Ответы:

1. Браконьеры.

2. Люди, которые отстреливают в 
животных без разрешения и не в пору 
охоты.

3. В заповеднике.

4. Их мало осталось на Земле.

5. Подкармливать.

6. Затушить костер, убрать мусор.

7. Из осины.

8. Береза.

9. Ель.

10. Береза.



«Животные заповедника». 

1. В лесу зимой много сугробов. А из сугробов пар идет. 
Почему? 
2. Что кормит волка? 
3. Кого называют великаном заповедных лесов? 
4. У каких животных есть рога и копыта? 
5. Какое животное в заповеднике самое крупное? 
6. Какого животного называют санитаром леса? 
7. Какая кошка бегает зимой по лесу? 
8. Назовите современника мамонта и саблезубого тигра?
9. Какие животные охраняются в заповеднике?
10. Каким животным помогает хвост? 



Ответы:

.1. В берлоге спит медведь.
2. Волка кормят ноги.
3. Лося.
4. У зубра, лося, коровы, быка, яка, 
оленя.
5. Зубр.
6. Волка.
7. Рысь.
8. Выхухоль.
9. Зубр, рысь, выхухоль, бобр, куница.
10. Лисе, белке.



«Мир растений». 

1. Древесина какого дерева очень прочна и устойчива 
против гниения?
2. В каком лесу более влажная почва – там, где больше 
брусники или черники? 
3. Какая сосна имеет более крепкую древесину- растущая 
быстро или медленно
4. Что можно использовать в лесу для заварки чая 
5. Почему лесные дороги после дождя дольше по 
сравнению с полевыми не просыхают? 
6. Из древесины какого дерева делают спички? 
7. Какая ягода может заменить лимон?
8. Какое дерево цветет позднее всех
9. Какие ягоды можно собирать зимой? 
10. Плоды каких кустарников богаты витамином С ? 



Ответы:

1. Лиственница.

2. Черника более влаголюбивая, чем 
брусника.

3. Самая крепкая часть кольца древесины 
позднелетняя. Чем медленнее растет 
дерево, тем ближе один к другому 
позднелетнее слои, тем крепче дерево .

4. Листья земляники, малины, черники.

5. В лесу нет ветра, а без ветра процесс 
испарения замедляется.

6. Осина.

7.Клюква.

8. Липа цветет летом.

9. Клюква, брусника.

10. Черная смородина, брусника.



Помните:

Озера - глаза Планеты!

Реки - вены Планеты!

Леса - легкие Планеты!

Цветы - украшение Планеты!

Защита природы касается всех нас. Все 
мы дышим одним и тем же воздухом 
земли, пьем воду и едим хлеб. Каждый из 
нас может и должен вносить свой вклад 
в борьбу за сохранение Природы, а, 

следовательно, жизни на Земле.

Необходимо беречь и любить 
природу. Зачем нам это надо? 
Чтобы жить, чтобы воздух, вода 
были чистыми, птицы, звери, 
растения - не вымирали, т.е. 
чтобы природа была жива, а для 
этого нужен порядок и чистота. 
Все в природе взаимосвязано.

Дорогие друзья!




